
Содержание работы   1


Сроки 
1-4 классы
«Азбука здоровья»
5-7 классы
«Золотые правила здоровья»
8-11 классы
«Быть здоровым и красивым».
Ответственный 
Первое полугодие
I .Диагностика
сентябрь
Состояние здоровья на начало учебного года 
Учитель физкультуры Королев С.А

Диагностика общей утомляемости
Состояние зрительного утомления
Диагностика функционального состояния 

II. Режим учебного процесса
сентябрь
Составление расписания занятий с учетом  санитарных норм

октябрь
Формирование банка данных на учащихся группы риска и больных  детей
Учитель физкультуры Королев С.А

Мониторинг на  классных часах с целью выявления психологического климата в классе, детей, нуждающихся в индивидуальном подходе
Классные руководители
в течении года
Проверка режима проветривания школьных помещений
Центр здоровья
III. Уроки и здоровье
сентябрь
Уроки Мойдодыра 
Уроки Айболита 
Уроки Знайки 
Твое психическое здоровье
Умей контролировать эмоции
Центр здоровья
октябрь
Проведение специальной гимнастики на осанку
Проведение бесед о здоровом образе жизни
Проведение бесед о здоровом образе жизни
Учитель физкультуры Королев С.А
Кл.руководители
ноябрь
Как не заболеть (профилактика инфекционных заболеваний)
Центр здоровья
сентябрь-декабрь

Профилактические беседы с медицинскими работниками
Работники ФАП
декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом
Центр здоровья
IV .Методическая работа с педагогическим коллективом

Выступление  на педагогических советах с анализом результатов  проведенных диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А

Проведение обучающих семинаров 
	Охрана зрения ребенка




V. Работа с родителями



Выступление на родительском собрании с результатами диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители

Проведение родительского лектория


	Как любить ребенка
Особенности возраста

	На пороге юности


Индивидуальные консультации



VI .Оздоровительная работа


сентябрь
Школьный  осенний кросс
Районный осенний кросс
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
октябрь
День здоровья


Викторина «Юный пешеход» Викторина «Красный, желтый, зеленый»
Викторина «Спорт»
Олимпиада «Здоровый образ жизни»



Суд над наркоманией     (ролевая игра)


Встреча по волейболу между сборными команды педагогов и команды учащихся

ноябрь
Неделя физической культуры.
Учитель физкультуры Королев С.А

Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров!»
Страна «Подвижных игр»
Викторина

«Эта НЕСЕРЬЕЗНАЯ эстафета» 
Викторина 

Малая книга рекордов школы

декабрь
Веселые старты
Соревнования по пионерболу
Соревнования по баскетболу

Второе полугодие


I . Диагностика


январь
Диагностика школьных  трудностей
Склонности к девиантному поведению (курение, алкоголь)
Склонности к девиантному поведению (наркотики и психотропные вещества)
Учитель физкультуры Королев С.А
II. Режим учебного процесса
январь-май
Контроль освещенности в классах и коридорах
Центр здоровья

Смотр экологичности школьных помещений



III. Уроки и здоровье


январь
Занятие «Ребенок в мире вредных привычек»
Беседы «О вреде курения, алкоголя, наркотиков»
Курение: дань моде, привычка, болезнь»
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
февраль
Зимние забавы
Мини-сочинение по профилактике зависимого поведения
Лекция «Болен-лечись, а здоров - берегись»

IV .Методическая работа с педагогическим коллективом
февраль-март
Проведение обучающих семинаров
	Утомление и переутомление школьника

Учитель физкультуры Королев С.А

Для кл. руководителей: Формы работы с классом для преодоления вредных привычек учащихся.



V. Работа с родителями



Проведение родительского лектория
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители
апрель
	Как помочь ребенку сделать домашнее задание
	Типы нарушений семейного воспитания
На пороге юности


январь-май
Индивидуальные консультации



VI .Оздоровительная работа


январь

Рождественский турнир по мини футболу
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
январь
День здоровья


Игра на свежем воздухе «Снеговик - года»
Взятие крепости
Соревнования по зимнему ориентированию,


 Конкурс рисунков "Нет наркотику, сигарете".
Конкурс агитбригад. Конкурс плакатов "Нет наркотику, сигарете".

февраль

районные соревнования по лыжным гонкам




Соревнования по биатлону
«Орленок»

апрель -май
День здоровья




Нас вызывает спортландия
Соревнования по ориентированию на местности, лапте.
«Зарница»

апрель


Районные соревнования по баскетболу












май
Ваша детская игра завтра станет былью
Районные соревнования по легкой атлетике
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Сроки 
1-4 классы
«Азбука здоровья»
5-7 классы
«Золотые правила здоровья»
8-11 классы
«Быть здоровым и красивым».
Ответственный 
Первое полугодие
I .Диагностика
сентябрь
Состояние здоровья на начало учебного года 
Учитель физкультуры Королев С.А

Диагностика общей утомляемости
Состояние зрительного утомления
Диагностика функционального состояния (9)

II. Режим учебного процесса
сентябрь
Составление расписания занятий с учетом  санитарных норм

октябрь
Корректировка банка данных на учащихся группы риска и больных  детей
Учитель физкультуры Королев С.А
Классные руководители

Организация динамических пауз на свежем воздухе

сентябрь-декабрь
Проверка режима проветривания школьных помещений
Центр здоровья
III. Уроки и здоровье
сентябрь
Уроки Мойдодыра 
Уроки Айболита 
Уроки Знайки 
Курильщик – сам себе могильщик
Центр здоровья
октябрь
Проведение специальной гимнастики на осанку
«Почему нужно заниматься спортом?» (русский язык)
«Жить или курить?» (математика)
Учитель физкультуры Королев С.А
Кл.руководители
ноябрь
Как не заболеть (профилактика инфекционных заболеваний)
Центр здоровья
сентябрь-декабрь

Профилактические беседы с медицинскими работниками
Работники ФАП
декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом
Центр здоровья
IV .Методическая работа с педагогическим коллективом

Выступление  на педагогических советах с анализом результатов  проведенных диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А

Проведение обучающих семинаров 
	профилактика сезонного обострения заболеваемости




V. Работа с родителями



Выступление на родительском собрании с результатами диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители

Проведение родительского лектория


	Что надо знать о своем ребенке
Семейная профилактика появления негативных привычек

	Как помочь в самоопределении


Индивидуальные консультации

VI .Оздоровительная работа
сентябрь
Школьный  осенний кросс
Районный осенний кросс
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
октябрь
День здоровья


Викторина «В гостях у Незнайки»
Викторина «Знаешь ли ты?»
Олимпиада  по физической культуре



Презентация «Я выбираю ЖИЗНЬ»


Веселые игры для школьников

ноябрь
Неделя физической культуры.
Учитель физкультуры Королев С.А

«Ты куда летишь мой мяч»

Игры в шашки
Викторина

«Мини футбол» 
Викторина 

Амреслинг,  настольный теннис

декабрь
Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»
Соревнования по пионерболу
Соревнования по волейболу

Второе полугодие


I . Диагностика


январь
Диагностика школьных  трудностей
Мониторинг девиантному поведению (курение, алкоголь)
Мониторинг по девиантному поведению (наркотики и психотропные вещества)
Учитель физкультуры Королев С.А







II. Режим учебного процесса


январь-май
Контроль освещенности в классах и коридорах
Центр здоровья

Проверка режима проветривания школьных помещений


Смотр экологичности школьных помещений



III. Уроки и здоровье


январь
Фигуры из снега
Уроки-практикумы «Умей сказать нет»
Как готовиться к экзаменам
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
февраль

Конкурс сочинений, рефератов на тему «Я выбираю ЗОЖ!»

IV .Методическая работа с педагогическим коллективом
февраль-март
Проведение обучающих семинаров
Итоги диагностики склонности к девиантному поведению.
Учитель физкультуры Королев С.А

Для кл. руководителей: Деловые игры по профилактике девиантного поведения и ЗОЖ.

V. Работа с родителями

Проведение родительского лектория
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители
апрель
	«Лето-кузнеца здоровья»
Как помочь ребенку во время экзаменов


январь-май
Индивидуальные консультации

VI .Оздоровительная работа
январь

Рождественский турнир по мини футболу
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
январь
День здоровья


Игра на свежем воздухе
Соревнования по лыжным гонкам


 Конкурс рисунков, плакатов «Папа, мама и я – спортивная семья!»



Соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья!»

февраль-март
День любимых игр
районные соревнования по лыжным гонкам


«Мисс Акробатика»
«Мисс Аэробика»
Соревнования по биатлону
«Орленок»

апрель -май
День здоровья




«Чемпион скакалки»
Соревнования по ориентированию на местности 
«Зарница»


«Нам песня в спорте помогает»

апрель

Безопасное колесо
Районные соревнования по баскетболу

май
Забытые игры
Районные соревнования по легкой атлетике



Содержание работы   3

Сроки 
1-4 классы
«Азбука здоровья»
5-7 классы
«Золотые правила здоровья»
8-11 классы
«Быть здоровым и красивым».
Ответственный 
Первое полугодие
I .Диагностика
сентябрь
Состояние здоровья на начало учебного года 
Учитель физкультуры Королев С.А

Диагностика общей утомляемости
Состояние зрительного утомления
Диагностика функционального состояния (9)

II. Режим учебного процесса
сентябрь
Составление расписания занятий с учетом  санитарных норм

октябрь
Корректировка банка данных на учащихся группы риска и больных  детей
Учитель физкультуры Королев С.А
Классные руководители

Организация динамических пауз на свежем воздухе

сентябрь-декабрь
Проверка режима проветривания школьных помещений
Центр здоровья
III. Уроки и здоровье
сентябрь
«Скажем –Да! Здоровому образу жизни»

 «Основные условия здорового образа жизни»

«Фитотерапия»

Центр здоровья
октябрь
«Путешествие в страну Здраволюбию»
«Рациональное питание» (биология)
«Здоровый человек- это…» (биология)
Учитель физкультуры Королев С.А
Кл.руководители
ноябрь
Профилактика простудных заболеваний
Центр здоровья
сентябрь-декабрь

Профилактические беседы с медицинскими работниками
Работники ФАП
декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом  « Наркотики и СПИД - два сапога – пара»
Центр здоровья
IV .Методическая работа с педагогическим коллективом
в течении года
Выступление  на педагогических советах с анализом результатов  проведенных диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А

Проведение обучающих семинаров 
	Предупрежденик вредных привычек у детей через игры


V. Работа с родителями
в течении года
Выступление на родительском собрании с результатами диагностик
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители

Проведение родительского лектория


	Родитель-педагог, его участие в воспитании собственного ребенка потребности в занятиях физической культурой»
 «Духовная близость детей и взрослых»

	«Конфликты и их влияние на здоровье детей»


Индивидуальные консультации

VI .Оздоровительная работа
сентябрь
Школьный  осенний кросс
Районный осенний кросс
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
октябрь
День здоровья


Викторина «Хочу все знать!»
Беседа «Письмо курящей девушки»



Остров СПИД (информационно-музыкальная программа)


Встреча по волейболу между сборными команд «Красота» и «Сила»

ноябрь-декабрь
Неделя физической культуры.
Учитель физкультуры Королев С.А

Экспедиция «Здоровый образ жизни»

декабрь
«Остров СПИД» (беседы с психологами, конкурс рисунков, сочинение-рассуждение)

Второе полугодие
I . Диагностика
январь
Диагностика школьных  трудностей
Мониторинг девиантному поведению (курение, алкоголь)
Мониторинг по девиантному поведению (наркотики и психотропные вещества)
Учитель физкультуры Королев С.А





II. Режим учебного процесса
январь-май
Контроль освещенности в классах и коридорах
Центр здоровья

Проверка режима проветривания школьных помещений


Смотр экологичности школьных помещений

III. Уроки и здоровье
январь
Обобщающий урок по окружающему миру «Будь здоров!»
«Питание животных. Цепи питания» (биология)
«Влияние общества на личность» (обществознание)
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
февраль
«Плохие сестрички вредные привычки»
Конкурс сочинений, рефератов на тему «Я выбираю ЗОЖ!»

IV .Методическая работа с педагогическим коллективом
февраль-март
Проведение обучающих семинаров

Учитель физкультуры Королев С.А

Для кл. руководителей: Здоровье наших детей: физкультминутка на уроке в начальной школе

V. Работа с родителями

Проведение родительского лектория
Учитель физкультуры Королев С.А,
кл.руководители
апрель
	«Положительные и отрицательные влияние средств массовой информации на здоровье детей»
Телефон: плюсы и минусы


январь-май
Индивидуальные консультации

VI .Оздоровительная работа
январь

Рождественский турнир по мини футболу
Учитель физкультуры Королев С.А,
Центр здоровья
январь
День здоровья


Клуб ледяных инженеров
Игры на лыжах


 Конкурс рисунков, плакатов «Жизнь –это здорово!»



Соревнования по баскетболу «Отцы и дети»
Соревнования по пионерболу между сборных команд мам и детей

февраль
На снеговой площадке
районные соревнования по лыжным гонкам




Соревнования по биатлону
«Орленок»

апрель -май
День здоровья




Пятнадцать затей наших друзей
Соревнования-поединки 
«Зарница»


Агитбригада «Скажи НЕТ!»

апрель
«А ну-ка, догони-ка!» 
«Безопасное колесо»
Районные соревнования по баскетболу

май
Большая игра с малым мячом
Районные соревнования по легкой атлетике










